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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о приеме граждан, имеющих льготы при поступлении в Автономную некоммерческую организацию высшего
профессионального образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права» и её филиалы разработано на основе:
- Конституции Российской Федерации;
- Закона Российской Федерации «Об образовании» от
10.07.1992 г. № 3266-1 (с последующими изменениями и дополнениями);
- Федерального
закона
Российской
Федерации
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании»
от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);
- Федерального закона Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 г.
№ 53-ФЗ (с последующими изменениями);
- Федерального закона Российской Федерации «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча» от 26.11.1998 г. № 175-ФЗ (с последующими изменениями);
- Федерального закона Российской Федерации «О ветеранах» от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ (с последующими изменениями);
- Федерального закона Российской Федерации «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ (с последующими изменениями);
- Постановления Верховного Совета Российской Федерации «О распространении действия закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС на граждан из
подразделений особого риска» от 27.12.1991г. № 2123-1 (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации
«О порядке обучения военнослужащих, проходивших военную
службу по контракту (за исключением офицеров), в государст-
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венных и муниципальных образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования и на подготовительных отделениях (курсах) федеральных учреждений высшего профессионального образования» от 07.02.2006 г. № 78;
- Постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в правила обучения военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту (за исключением
офицеров), в государственных и муниципальных образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования и на подготовительных отделениях (курсах) федеральных государственных учреждений высшего профессионального
образования» от 27.09.2012 г. № 987;
- Закона Российской Федерации «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» от 15.05.1991 г. №1244-1 (с последующими изменениями);
- Закона Российской Федерации «О статусе Героев Советского Союза, героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» от 15.01.1993 г. №4301-1 (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации
«Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем
учебном заведении)» от 14.02.2008 г. № 71;
- Постановления Правительства Российской Федерации
«Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем
специальном учебном заведении)» от 18.07.2008 г. № 543;
- Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка
приема граждан в образовательные учреждения высшего профессионального образования» от 28.12.2011 г. № 2895 (зарегистрировано в Минюсте РФ 24.01.2011 г. № 23011) (с последующими изменениями);
- Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении перечней
направлений подготовки высшего профессионального образования» от 17.09.2009г. № 337, (зарегистрировано в Минюсте РФ
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30.10.2009г. № 15158) (с последующими изменениями);
- Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении перечня
вступительных испытаний в образовательные учреждения высшего профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию» от 28.10.2009г. № 505 (зарегистрировано в
Минюсте РФ 02.12.2009г. № 15357) (с последующими изменениями);
- Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении формы
свидетельства о результатах единого государственного экзамена» от 15.02.2008г. № 55 (зарегистрировано в Минюсте РФ
29.02.2008 г. № 11257);
- Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования от
28.11.2008г. № 362 (зарегистрировано в Минюсте РФ
13.01.2009г. № 13065) (с последующими изменениями);
- Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка
проведения олимпиад школьников» от 22.10.2007 г. № 285
(зарегистрировано в Минюсте РФ 16.11.2007 г. № 10496)
(с последующими изменениями);
- Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении Положения о всероссийской олимпиаде школьников» от 02.12.2009 г.
№ 695 (зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2010 г.
№ 16016) (с последующими изменениями);
- Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении
Перечня олимпиад школьников на 2012-2013 учебный год»
от 14.11.2012 г. № 916 (зарегистрировано в Минюсте РФ
11.12.2012 г. № 26075);
- Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении критериев отнесения олимпиад к соответствующим уровням олимпиад
школьников» от 06.10.2009 г. № 372 (зарегистрировано в Минюсте РФ 27.10.2009 г. № 15133);
- других нормативных правовых актов уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в области образования, а также инструктивных и информационных писем,
приказов, предусматривающих права и льготы граждан при
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приеме в учебные заведения;
- Устава Автономной некоммерческой организации
высшего профессионального образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права»;
- Положений о филиалах университета;
- иных локальных актов университета.
2. Настоящее положение регламентирует нормативноправовые гарантии прав граждан, имеющих льготы при поступлении в университет и его филиалы.
3. Согласно Правил приема в университет и его филиалы,
победители и призеры заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников и члены сборных команд Российской
Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам и сформированных в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации, принимаются в университет на основании диплома Министерства образования и науки РФ, подтверждающего их участие в олимпиаде без вступительных испытаний на направления подготовки
(специальности) высшего профессионального образования, соответствующие профилю олимпиады.
Результаты победителей и призеров заключительного
этапа Всероссийской олимпиады школьников, членов сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, определяемом Минобрнауки РФ 1, признаются университетом как наивысшие результаты вступительных испытаний («100» баллов) по этим общеобразовательным
предметам при приеме на направления подготовки (специальности), не соответствующие профилю олимпиады.
Победители и призеры олимпиад школьников принимаются в университет в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом МинобрПункт 5.2.23.53 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 июня 2004 г. № 280 (в редакции 31.04.2009 г. №278).
1
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науки РФ от 22.10.2007 г. № 285 (зарегистрировано в Минюсте
РФ 16.11.2007 г. № 10496), в редакции Приказа Минобрнауки
РФ от 11.10.2010 г. № 1006.
Без вступительных испытаний принимаются также:
• члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, принимаются для
обучения на направления подготовки (специальности), соответствующие профилю международной олимпиады, на основании
диплома победителя международной олимпиады школьников;
• граждане, имеющие незаконченное высшее или высшее военное профессиональное образование, проходившие военную службу по контракту и уволенные с военной службы
по достижении ими предельного возраста пребывания на
военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями принимаются на первый и
последующие курсы университета на основании документа,
подтверждающего причину увольнения с военной службы, а
также документа государственного образца о наличии незаконченного высшего или высшего военного профессионального
образования;
• военнослужащие, проходящие военную службу по
контракту и имеющие продолжительность военной службы 15
лет и более, принимаются в университет без вступительных испытаний на основании документа, подтверждающего факт прохождения военной службы по контракту и общую продолжительность
военной службы, при наличии незаконченного высшего или высшего профессионального образования – документ государственного образца о наличии незаконченного высшего или высшего профессионального образования.
4. Вне конкурса при условии успешной сдачи вступительных испытаний в университет принимаются лица:
• дети-сироты (до 18 лет);
• дети, оставшиеся без попечения родителей (до 18 лет);
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• лица в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (которые в возрасте до 18
лет были признаны детьми-сиротами или детьми, оставшимися
без попечения родителей);
• дети-инвалиды (до 18 лет), если согласно заключению
федерального учреждения медико-социальной экспертизы не
противопоказано обучение в соответствующих высших учебных
заведениях;
• инвалиды 1 и 2 групп, которым согласно заключению
учреждения Государственной службы медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования;
• граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного
родителя – инвалида 1-й группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в
соответствующем субъекте Российской Федерации;
• граждане, уволенные с военной службы и поступающие в вуз на основании рекомендаций командиров воинских
частей;
• граждане, проходившие в течение не менее трех лет
военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах на воинских
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами,
сержантами, и уволенные с военной службы;
• военнослужащие, проходящие военную службу по
контракту (за исключением офицеров), непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не
менее трех лет;
• военнослужащие, проходящие военную службу по
контракту в Службе специальных объектов при Президенте Российской Федерации (за исключением офицеров), непрерывная
продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет в календарном исчислении;
• военнослужащие, проходящие военную службу по
призыву, выполняющие задачи в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и
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на непосредственно прилегающей к ней территориях Северного
Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта;
• военнослужащие, а также лица рядового и начальствующего состава, курсанты и слушатели учебных заведений
МВД России, выполняющие и выполнявшие задачи в условиях
вооруженного конфликта в Чеченской Республике;
• Сотрудники
Государственной
противопожарной
службы МЧС России, выполняющие и выполнявшие задачи в
условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике;
• инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды
боевых действий;
• ветераны боевых действий;
• пострадавшие вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
• граждане, принимавшие участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации ядерных установок, из
подразделений особого риска;
• граждане, подвергшиеся воздействию радиации,
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
• дети из многодетных семей, имеющих 4-х и более
детей;
• а также граждане других категорий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
5. Преимущественным правом на зачисление в университет пользуются:
• граждане, уволенные с воинской службы, а также граждане других категорий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
• дети военнослужащих, погибших при исполнении ими
обязанностей военной службы или умерших вследствие военной
травмы либо заболеваний;
• дети лиц, погибших или умерших вследствие военной
травмы либо заболеваний, полученных ими при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;
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• граждане, постоянно проживающие (работающие) на
территории зоны проживания с правом на отселение;
• граждане, переселившиеся после 30.06.1986 года на
постоянное место жительства в зону отселения либо в зону проживания с правом на отселение;
• граждане, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, и участники ликвидации ее последствий, переселившиеся с территории Украины, Республики Беларусь и других
государств на территорию Российской Федерации для постоянного проживания;
• дети умерших (погибших) Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации при условии, если образование
данного уровня они получают впервые;
• дети умерших (погибших) полных кавалеров ордена
Славы при условии, если образование данного уровня они получают впервые;
• иные граждане, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
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